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Правила приема граждан 

в НОУ Бугурусланскую АШ ДОСААФ России на обучение по 

программам профессиональным подготовки водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и программам переподготовки 

водителей транспортных средств с категории «» на категорию «» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема граждан в НОУ Бугурусланскую АШ 

ДОСААФ России (далее – Учреждение)  на обучение по программам 

профессиональным подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и программам переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию «В» на 2015-2016 

учебный год регламентируют порядок приема граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие), на обучение по программам профессиональным подготовки 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и программам 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «» на 

категорию «» по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(далее – договор). Договор заключается между Учреждением и гражданами 

при приеме на обучение лиц за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

2. Прием в Учреждение осуществляется по заявлению граждан. 

3. Объем и структура приема лиц в Учреждение для обучения 

определяются Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с 

изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29969), Примерными программами профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств, утвержденными приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408.  

4. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в Учреждение персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 

2. Организация приема в Учреждение 

 

5. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Учреждения (далее - приемная 

комиссия). 

Председателем приемной комиссии является руководитель 

Учреждения. 

6. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем 

Учреждения. 

7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

руководителем Учреждения. 

8. При приеме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

9. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

10.  Учреждение объявляет прием граждан для обучения по следующим 

программам: программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «B», программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «С», программа 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«СЕ», программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «С» на категорию «В», программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 
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11. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности (с приложениями), основными 

профессиональными образовательными программами, правилами 

внутреннего распорядка. 

12. В целях информирования о приеме на обучение Учреждение 

размещает информацию на официальном сайте в сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Учреждения к информации, размещенной на информационном стенде 

приемной комиссии. 

13. Приемная комиссия на официальном сайте Учреждения и 

информационном стенде размещает следующую информацию: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень профессий, по которым Учреждение объявляет прием; 

- требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

14. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела сайта Учреждения для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан в Учреждение. 

 

4. Прием документов поступающих 

 

15. Прием в Учреждение  по образовательным программам проводится 

по личному заявлению граждан. 

Прием документов ведется в течение учебного года, по мере 

комплектования группы начинаются занятия. 

16. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение 

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным 

средством, утвержденную Минздравсоцразвития РФ от 28.09.2010 № 831. В 

случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, Учреждение 

обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в Учреждении и 

последующей профессиональной деятельности в письменном виде; 
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- 3 фотографии размером 3/4. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным 

средством, утвержденную Минздравсоцразвития РФ от 28.09.2010 № 831. В 

случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, Учреждение 

обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в Учреждении и 

последующей профессиональной деятельности в письменном виде; 

- 3 фотографии размером 3/4. 

Фамилия, имя и отчество поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству, 

указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

17. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

- профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

Учреждение, с указанием условий обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом Учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с 

приложениями), основными профессиональными образовательными 

программами, правилами внутреннего распорядка. 

18. Поступающий, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего поступающего дают письменное согласие оператору 

на смешанную обработку следующих персональных данных: сведения, 

содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; данные об 

образовании; информация медицинского характера, в случаях 

предусмотренных законодательством; иные документы, содержащие 
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сведения, необходимые для учебного процесса. Цель обработки 

персональных данных: обеспечение исполнения Учреждением своих 

обязанностей, обязательств, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", ФЗ "О персональных данных", а также принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области образования. Действия с 

персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), 

обезличивание, уничтожение персональных данных. Срок, в течение 

которого действует согласие: на период обучения. Порядок отзыва согласия: 

согласие может быть отозвано в письменной форме    

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Учреждение возвращает документы 

поступающему. 

19. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме  в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, а также иных документов, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

20. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Учреждением. 

21. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

5. Зачисление в Учреждение 

 

22. По мере комплектования группы руководителем Учреждения 

издается приказ о зачислении лиц, представивших соответствующие 

документы.  
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